
ЭССЕ «Мой путь в профессию» 

В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо 

принимать важные решения, которые определяют его дальнейшую судьбу и 

смысл существования. Выбор профессии напоминает точку отправления в 

маршруте будущей жизни, чем удачнее сделан выбор, тем интереснее, 

насыщеннее и успешней будет жизненный путь. Вопрос выбора профессии, 

несомненно, является таковым.  

Мой выбор профессии начался ещё в детстве. Моя тетя всю жизнь 

проработала воспитателем. Больше тридцати лет она посвятила воспитанию 

подрастающего поколения.  Когда я была еще подростком, на летних 

каникулах я любила приходить к ней на работу играть и общаться с детьми. 

Думаю, еще тогда я подсознательно выбрала себе профессию. Но мода на 

экономистов и юристов сыграла свою роль. Я окончила Таганрогский 

государственный университет по профессии экономист. Вышла замуж и 

родила ребенка, и вот мое подсознание привело меня в нужное русло. Я 

устроилась воспитателем в детский сад «Рябинушка» в группу, которая 

работает по системе Марии Монтессори. Я ознакомилась с этой системой и 

постепенно обучилась работать с детьми по методу Марии Монтессори. 

Потом я переквалифицировалась на педагога дошкольника в городе 

Новороссийске, где получила красный диплом. И с большим удовольствием 

работаю. 

Я выбрала профессию воспитателя, потому что я люблю детей и это 

самое главное в нашей профессии. Если этого нет, хорошего педагога из 

этого человека не выйдет, но я надеюсь, что у меня получилось. Мне 

кажется, что профессия воспитателя детского сада одна из самых 

благородных, и нужных профессий для людей во всём мире, поэтому я стала 

работать в саду. 

Воспитатель – это педагог, то есть человек, который учит, помогает 

познать окружающий мир. И то, насколько этот процесс будет эффективным, 

зависит от интереса моих маленьких обучающих. И так день за днём мы 

вместе идём по тропе знаний, по которой они учатся различать добро и зло, 

познают себя и окружающий мир, а я беспрестанно учусь у них преданности, 

открытости и любви. 

Метод Марии Монтессори называют методикой раннего развития, но я 

с этим абсолютно не согласна. Это метод основан на том, чтобы 

предоставить ребенку возможность выбрать то, что для него является самым 

наилучшим в его развитии. Здесь нет ничего навязанного из вне. Импульс 

идет от ребенка, а взрослый только предоставляет ему возможности 

реализовать то, что у ребенка уже есть. Именно поэтому метод Марии 

Монтессори можно назвать не «ранним», а методом естественного и 

своевременного развития, отвечающего потребностям и интересам ребенка. 

Передо мной никогда не стоял выбор, какую методику предпочесть. 

Поскольку метод Монтессори, в ряду других методов, для меня был всегда 

вне конкуренции. Не стоял выбор, когда я уже познакомилась с этим 

методом. Но было время, когда я ничего и не знала о нём. 



 Часто задаю себе вопрос, что значит быть хорошим воспитателем? 

Какого педагога дети любят и уважают? Можно долго рассуждать о нашей 

профессии, о её сложности, трудности, в то же время безграничной 

ответственности за судьбы вверенных нам детей.  

Воспитатель – это первый человек после мамы, учитель, который 

встречается детям на их жизненном пути. Для меня моя профессия – это 

возможность постоянно находиться в искреннем, всё понимающем и 

принимающем мире детства, в ежедневной, иногда и ежеминутной стране 

сказки и фантазии. И невольно задумываешься о значимости профессии 

воспитателя, когда видишь в распахнутых, доверчивых глазах детей восторг 

и ожидание чего-то нового, ловящих каждое моё слово, мой взгляд и жест. 

Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая 

вселенная, поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца. 

Секрет успешного воспитания, на мой взгляд, лежит в уважении к 

своим воспитанникам, поэтому отношения с ними я строю на равных. 

Помогая детям понять и оценить своё «Я», ведя их на основе 

самоутверждения, самосовершенствования, равноценного партнёрства и 

общения, игры и познания, принятию и уважению индивидуальности 

каждого человека и воспитывая ценностное отношение детей к любому 

живому существу, я верю, что делаю великое дело: воспитываю маленького 

человека ЧЕЛОВЕКОМ. 

 


